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ОФИЦИАЛЬНО

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ОБЩЕСТВООБРАЗОВАНИЕ

Как на подбор

Мнение старших

А вы уже решили, чем будет дополнительно 
заниматься ваш ребёнок? Пойдёт в музыкальную 
школу или в спорт? А легко ли вам удалось найти 
учреждение дополнительного образования?

Эти и подобные вопросы часто мучают родителей юных жителей Боровского 
района в конце лета – начале осени. К сожалению, некоторые так и не нахо-
дят подходящего учреждения, из-за чего всё чаще можно услышать или про-
читать о том, что люди утверждают, что занять ребёнка в нашем районе со-
вершенно нечем. 
Балабановский Дом культуры решил помочь родителям и детям и впервые 
организовал ярмарку учреждений дополнительного образования, в которой 
приняли участие городские кружки и студии. Как пояснила директор ДК Ири-
на Никифоренко, ежегодно к ним приводят детей на кружки, но часто мест не 
хватает, и люди начинают спрашивать, куда ещё можно пойти. А вот что им 
посоветовать, работники культуры не знают. Это и сподвигло к организации 
такого мероприятия.
Заявки на участие подавали как сами учреждения (муниципальные и ком-
мерческие), так и организаторы приглашали тех, кого знают. Одним важным 
условием для участия было провести интерактивную программу. В итоге на 
ярмарке презентовали себя около десяти различных учреждений, которые 
предлагали более двадцати творческих и спортивных направлений для де-
тей и подростков.
На площади перед ДК выстроились учреждения, показывая, кто во что го-
разд. Например, танцевально-спортивная студия «Ника» танцевала восточ-
ные танцы и демонстрировала упражнения со степом (специальной платфор-
мой), Арт-студия «Карандаш» предлагала малышам рисовать, сочетая сра-
зу несколько техник, «Школа мастеров» и студия оригами при ДК проводили 
мастер-классы, футболисты пасовали и чеканили мяч, кадеты собирали и раз-
бирали оружие, чем привлекли внимание многих мальчишек. Посетители мог-
ли не только посмотреть и поучаствовать в интерактивах, но и пообщаться с 
преподавателями, взять брошюрки и визитки, и даже сразу записаться на за-
нятие и просмотры.
По словам Ирины Александровны, подобное мероприятие планируется прово-
дить ежегодно, по возможности увеличивая число учреждений, в том числе при-
глашая коллег из соседних городов. А сразу после ярмарки началась развлекатель-
ная программа для детей, посвящённая Дню знаний «Дважды два – не четыре». 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

5 сентября в боровском Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов состоялось 
очередное заседание районного Совета ветеранов.

На нём также присутствовали главы администраций Боровского райо-
на и Боровска Илья Веселов и Михаил Климов, генеральный директор ООО 
«Боровск-Авто», депутат Районного Собрания Юрий Соловьёв и главный врач 
боровской ЦРБ, депутат Законодательного Собрания Калужской области Вла-
димир Логутёнок.
Начали мероприятие с приятного, а именно с поздравлений с прошедшими 
днями рождения и последними успехами в спорте и конкурсе «Ветеранское под-
ворье». После Илья Веселов поделился информацией о деятельности районной 
власти: «Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы завершить запланированные 
на этот год программы. Это касается капитального ремонта, проводимого по 
программе регионального Фонда капремонта, всех программ по благоустройству 
населённых пунктов. Ещё одной важной задачей является подготовка к зиме». Так-
же он немного подробнее рассказал о федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды» и о планах по её реализации на следующий год. 
Владимир Логутёнок в свою очередь сообщил, что ЦРБ готовится к вакцина-
ции от гриппа, и он обещал, что прививки ветеранам сделают прямо в Центре со-
циального обслуживания. Волновали членов Совета вопросы, касающиеся часов 

приёма врачей, а также задержек в доставке льготных лекарств. Иногда перебои 
достигают десяти дней. Но этим вопросом занимается областное министерство, и 
ситуации случаются разные. В свою очередь Владимир Александрович отметил, 
что когда закупки осуществлялись за счёт местного бюджета, было лучше, мож-
но было оперативно закупить недостающие препараты. 
Обсудив медицинские вопросы, перешли к вопросам транспортным. Депутат 
ермолинской Городской Думы Лидия Салахутдинова выступила от лица жителей 
ОПХ «Ермолино» и улицы Русиново, которые пользуются рейсовым автобусом 
«Боровск - Ермолино». Он совершает регулярные рейсы с 7:00 до 19:00 в буд-
ние дни, а вот в выходные делает только два рейса. Соответственно люди стар-
шего поколения, а также те, кто не имеет автомобиля, лишены возможности без 
труда добраться до Боровска или Балабанова, съездить в храм и монастырь, в 
магазин за продуктами, на городские праздники. Юрий Соловьёв на это посо-
ветовал провести собрание жителей, на котором обсудить, в какое время лучше 
всего ездить автобусу, и передать решения ему для дальнейшего рассмотрения. 
В рамках заседания были обсуждены и другие важные вопросы, касающи-
еся разных сфер жизни Боровского района. Также ветераны высказали сло-
ва благодарности местной власти за то, что присутствуют на собраниях и при-
слушиваются к мнению старшего поколения.

В региональной Общественной палате состоялся 
экологический «Диалог с министром» 

5 сентября в Доме Калужского правительства министр природных ресурсов и эколо-
гии области Варвара Антохина, начальник Управления Росприроднадзора по Калуж-
ской области Иван Глумов ответили на вопросы представителей общественности. Ме-
роприятие проходило в рамках проекта региональной Общественной палаты «Диалог 
с министром» под председательством  руководителя данного представительного ор-
гана Галины Донченковой. 
Варвара Антохина отметила, что совместные усилия всех заинтересованных ведомств, 
представителей бизнеса и населения позволяют успешно решать экологические зада-
чи. По данным ежегодного государственного доклада Минприроды России «О состоя-
нии и об охране окружающей среды Российской Федерации», в ЦФО среди субъектов 
с наибольшей долей памятников природы федерального значения Калужская область 
занимает 2-е место, по количеству зеленых насаждений на одного горожанина - 6-е 
место, 9-е место -  по доле текущих затрат на охрану атмосферного воздуха. Все это 
результаты большой работы, которая проводится в нашем регионе. Яркое подтверж-
дение тому – Калужская область находится во второй десятке субъектов ЦФО по ва-
ловым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, несмотря на динамично разви-
вающуюся промышленность. 
По словам министра, в Год экологии, объявленный Президентом РФ Владимиром Пу-

тиным, в строительство новых очистных сооружений предприятий и внедрение наилуч-
ших доступных технологий будет инвестировано около миллиарда рублей.
Состоялось также обсуждение вопросов, касающихся экологической реабилитации 
водных объектов, наведения порядка в Калужском Городском бору. 
Особое внимание было уделено проблеме реформирования системы обращения с 
отходами. Варвара Антохина подчеркнула, что на данном этапе идет совершенство-
вание федерального и регионального законодательства в области обращения с ТКО. 
Данные вопросы находятся на особом контроле Президента Владимира Путина. Пе-
реход на новую схему работы должен завершиться к 1 января 2019 года. «Среди са-
мых актуальных задач - создание и развитие инфраструктуры по раздельному сбору 
и вторичной переработке отходов. Данным направлением занимается министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, но внести свой вклад в 
улучшение экологии своей малой родины может и должен каждый – это общая про-
блема»,- резюмировала министр.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru
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В обход 
В балабановскую администрацию пришла 
коллективная жалоба от жителей улицы Пушкина. 
Дело в том, что там проложен водопровод по 
программе софинансирования. 
Но один из жителей отказался вкладываться в 
строительство, а теперь незаконно врезался в 
трубу. Планируется провести проверку по данному 
обращению. 

Новый 
учебный год

17 сентября Воскресная школа для детей  
при Свято-Пафнутьев Боровском монастыре 
начинает новый 2017-2018 учебный год. На занятия 
приглашаются все желающие от 5 до 16 лет. 
В день открытия состоится : Божественная 
литургия в 9.30 (собор Рождества Богородицы, 
Свято-Пафнутьев монастырь); молебен на начало 
учебного года и освящение здания и классов (в 
помещении новой  воскресной школы); праздничное 
чаепитие; напутственное слово  наместника 
монастыря иеромонаха Пафнутия (Архипова) 
и праздничное выступление учащихся школы; 
подготовка к престольному  празднику - Рождества 
Пресвятой Богородицы. 

Нет взносов - нет ремонта
На очередной рабочей планёрке, состоявшей-
ся в минувший понедельник, в ходе доклада о 
подготовке объектов ЖКХ и жилого фонда к 
предстоящему отопительному сезону замести-
тель главы районной администрации Александр 
Козлов отдельно остановился на теме капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 
В частности, отмечалось, что в рамках крат-
косрочного плана региональной программы на 
2017 год Боровскому району было выделено 
17,5 млн. рублей. Работы практически завер-
шены и идёт подготовка документов к приёму в 
г. Боровске на ул. Петра Шувалова, 4; в Балаба-
нове на ул. Лесной, 4, ул. Московской, 20; в Ер-
молине на ул. Гагарина, 8, ул. Гагарина, 8а, ул. 
Ленина, 6; в Ворсине на ул. Лыскина, 4. 
Пока продолжаются работы в д. Серединское 
и в Боровске на ул. Коммунистической, 1. Подрядчик, по словам Козлова, надёжный, поэтому предпола-
гается, что ремонт завершится в срок, оговоренный контрактами. 
Но не всё так гладко: есть претензии к подрядчику, который должен был выйти на ремонт кровли в со-
вхозе «Боровский», ул. Центральная, 17, но к работам так и не приступил. Смысла начинать их сейчас уже 
нет. Разве что всё будет сделано в ускоренном темпе. Но от этого может пострадать качество. Поэтому, 
скорее всего, работы будут перенесены на следующий год. 
На 2018 год также есть план проведения капитальных ремонтных работ (предполагается выделение 
порядка 18 млн. рублей), но региональный Фонд отмечает, что сборы с населения крайне малы, поэтому 
увеличения перечня домов и видов работ не предполагается. Главам администраций городских и сель-
ских поселений района рекомендовано усилить работу с населением в части взыскания долгов по капре-
монту. Борьбу со злостными неплательщиками будут вести через суд и судебных приставов. Жители же 
должны понимать, что они не вправе требовать ремонта и жаловаться на состояние дома, если регуляр-
но игнорируют квитанции за капремонт. 

О комфортной среде
До конца текущего года в 
Ворсине должны утвердить 
проект программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды на 2018 – 2022 
годы». Общественное об-
суждение проекта, разме-
щённого на официальном сайте администрации сельского по-
селения, завершится уже 15 сентября. До 25 октября проект 
планируется скорректировать с учётом поступивших замеча-
ний и предложений. К слову, на 2018 год сейчас в докумен-
те значится благоустройство прилегающей территории к дому 
№ 9 по ул. Молодёжной. Предполагается ремонт проездов, 
установка лавочек, урн, озеленение. Кроме того, в поселении 
запланировано благоустройство парка «Победы», в частности 
строительство фонтана.
На 2019 год в проект программы внесено благоустройство 
двух дворовых территорий: ул. Лыскина, 5 и ул. Молодёжная, 24. 

ДЕТЯМ О ТЕРРОРИЗМЕ
В День солидарности в борьбе с терроризмом боровская детская библиотека провела акцию 
под названием «Без слов». Основной целью этой акции стало привлечение внимания к главной 
угрозе человечества – терроризму. Ведь терроризм относится к числу самых опасных явле-
ний современности. К памятной дате в библиотеке была подготовлена тематическая книжная 
выставка «Знать, чтобы не оступиться», с которой могут познакомиться все желающие. Весь 
день в читальном зале библиотеки транслировались слайды, посвященные памяти трагедии 
в Беслане, рассказывающие о правилах действий при угрозе террористического акта и при-
зывающие быть более внимательными во всем. Также к 
этому дню библиотекари подготовили и провели меро-
приятие под названием «Терроризм – угроза обществу», 
где читателям рассказали о том, что такое террор, отку-
да пошло данное слово и как себя надо правильно вести, 
если вы оказались в заложниках у террористов. Ребята 
бурно обсудили предложенные ситуации и все дружно 
пришли к выводу, что бояться терроризма нельзя, пото-
му что жизнь под страхом очень тяжела и именно этого 
и добиваются террористы. Но нужно быть в любой ситу-
ации бдительным и осторожным.

Один захлебнулся, 
второй в больнице
Следственный комитет проводит проверку по 
факту несчастного случая, произошедшего 
2 сентября в Ворсине. По предварительным 
данным, двое граждан Республики Молдова 
помогали своему земляку чистить 
колодец, расположенный на его земельном 
участке. Когда 34-летний мужчина находился 
на дне колодца и очищал его, начала поступать 
вода. Мужчина стал звать на помощь, и в 
колодец прыгнул его 44-летний товарищ. 
Однако помощь была необходима уже двоим 
находившимся на дне колодца. Крики о помощи 
услышал хозяин участка, которому совместно 
с соседями удалось извлечь потерпевших 
из колодца. Несмотря на проводимые 
реанимационные мероприятия, 44-летнего 
мужчину спасти не удалось, а второй работник 
в тяжелом состоянии без сознания доставлен в 
районную больницу.

Поздравили 
с победой

В прошлых выпусках мы сообщали о том, что юная 
балабановская спортсменка Анастасия Коршакова 
стала победительницей чемпионата мира по капо-
эйра, который проходил в Бразилии. Сразу после 
возвращения домой её вместе с родителями и тре-
нером Романом Маслаком пригласили в городскую 
администрацию, где сити-менеджер Вячеслав Пар-
фёнов вручил чемпионке и тренеру подарки и бла-
годарственные письма. Анастасия, в свою очередь, 
показала полученную медаль, поблагодарила за по-
здравления и призвала всех заниматься спортом. 

БОЛЬШЕ СПОРТА 
Постановлением главы районной администра-
ции утверждено Положение о проведении муни-
ципального этапа ежегодной спартакиады обу-
чающихся образовательных учреждений Боров-
ского района. 
Основными целями спартакиады значатся: про-
паганда здорового образа жизни среди школьни-
ков, их патриотическое воспитание, популяриза-
ция различных видов спорта, выявление перспек-
тивных спортсменов и т.д. 
Спартакиада будет проводиться в два эта-
па: массовые соревнования  и физкультурно-
оздоровительные мероприятия в школах среди 
учеников 1-11-х классов; муниципальные район-
ные соревнования среди сборных команд школ-
победителей первого этапа.
В зачёт общекомандного первенства идут: во-
лейбол (юноши, девушки), лёгкая атлетика, «Рус-
ская лапта», спортивная гимнастика, легкоатлети-
ческое троеборье «Шиповка юных», мини-футбол 
(юноши), баскетбол (девушки), настольный теннис 
(юноши, девушки), лыжные гонки. 
Легкоатлетическое троеборье «Шиповка юных» 
предполагается провести уже 15 сентября на ба-
лабановском городском стадионе имени Богдана 
Галелюка. Соревнования лично-командные. Со-
став команды 10 человек (5 юношей и 5 девушек). 
В программе соревнований: прыжки в длину, мета-
ние мяча, бег 500 м девушки и 600 м юноши. 
Победителей и призёров в личном первенстве 
наградят грамотами за спортивные достижения. 
Команды, занявшие 1-3-е места - дипломами.
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ОБЩЕСТВО

КАК Я ОТКРЫЛ ДЛЯ СЕБЯ ВОРСИНО
Посёлок, в котором нужно изучать историю.

Текст: Василий ДУДАКОВ, генерал-майор авиации, член Союза писателей Крыма

Отчизна – вот та крепкая ладья,
Что нас спасает. 

Софокл.

В мире существует масса мест и краси-
вых достопримечательностей, притягива-
ющих к себе внимание любознательных 
из разных уголков России. После того как 
Крым возвратился в родную гавань, мне 
как крымчанину пришлось внести коррек-
тивы в поездки. Я отправился в путеше-
ствие «Россия - необозримый край». Она 
очень велика и в ней есть что посмотреть.
Я выбрал для себя города Боровск, Ба-
лабаново, Малоярославец и сельское по-
селение село Ворсино - муниципальное об-
разование в северо-восточной части Бо-
ровского района. И вот я в электропоез-
де. Он мчит меня в нужном направлении. 
Из окна я внимательно наблюдаю за рус-
ской природой: калужской березой, со-
снами, елями. Незаметно пролетело вре-
мя. Мое путешествие из Москвы в Ворси-
но закончилось. 

«Да что там есть в этой деревне Ворси-
но?». Такая реакция типична для обычного 
ворсинца. Мол, на географической карте 
поселок значится как маленькая геогра-
фическая административная единица. И 
ничего в нем примечательного нет. До не-
давнего времени я считал также. Поселок 
как поселок, как тысячи по всей России. 
Но оказалось, что Ворсино - это старая 
шкатулка, которую открыв, увидишь сокро-
вища. Первые мои шаги по поселку вызва-
ли у меня неописуемый восторг. Я почув-
ствовал, что древностью веет от Ворсино. 
Луч света, словно среди вечной тьмы, вы-
рывает пятно древней истории современ-
ной, и этот мир достоин того, чтобы им 
любоваться и его понять. Ворсино одно 
из древнейших поселений. Практически 
каждый уголок здесь буквально дышим 
историей. С поселком связано немало за-
гадок и легенд.
История села Ворсино берет свое на-
чало с возникновения в ХV веке на вели-
кокняжеских землях храма Успения Пре-
святой Богородицы. Эти земли по жало-
ванной грамоте Великого Князя Василия 
Васильевича (1456—1462) были подаре-
ны Архангельскому собору в Московском 
Кремле. А в материалах дозора 1613 года 

«Боровский уезд в ХVII» говорится, что 
«… Архангела Михаила, что на Москве 
в соборе на площади протопопа Ива-
на з братею в вотчине погост на речке 
Ворсинке, а в нем храм Успение Пречи-
стая Богородицы да в пределе Пятница 
древен, пашни паханные церковные две 
четы да перелогом и лесом поросло ме-
стье чети, да селцо Клементино на реч-
ке Ворсинке…»
Но вернемся к истории храма, который 
к началу ХVIII века обветшал. В 1716 году 
в ответ на просьбу крестьян Ворсино вы-
шел указ императора Петра 1 о построй-
ке нового храма в этом селе. 
Года шли, здания храмов возводились, 
в них проводились богослужения, но с те-
чением времени ветшали уже и отстро-
енные храмы. В 1898 году по благосло-
вению преосвященного Макария, еписко-
па Калужского, началось строительство 
нового каменного храма на 2000 мест. 
Храм был возведен в целом, но не закон-
чен. Тогда староста Козьма Ильич Бычков 
дерзнул обратиться за помощью к Россий-
ской императрице Александре Федоров-
не. За счет личных средств император-
ской семьи строительство было благопо-
лучно завершено. 
Уникальность храма Успения Пресвятой 
Богородицы села Ворсино, как мы видим, 
состоит в том, что в его рождении своими 
личными средствами принимала участие 
семья императора Николая Александрови-
ча. Такая особенность исторической жиз-
ни простого калужского села стоит люд-
ского внимания. Однако послереволюци-
онные бедствия привели, в конечном сче-
те, к закрытию церкви, использованию ее 
зданий в случайных целях, к их бесхозно-
му состоянию и затем в руины. 
В 1996 году по благословению Высо-
копреосвященного Климента, митрополи-
та Калужского и Боровского возродилась 
приходская жизнь храма, в которой не 
прервалась незримая благодатная связь 
с личностью святой Александры Федоров-
ны Романовой Российской императрицы. 
Не меньше тайн хранит Калужская зем-
ля связанных с великими победами наро-
да России в годы Великой Отечественной 
войны и войны 1812 года. Одно из почет-
ных мест в истории России занимает и по-

селок Ворсино. Не менее интересна исто-
рия поселка Ворсино в ХХ веке. 
В 1930 году на базе свободных и го-
сударственных (бывших церковных) зе-
мель был организован совхоз «Ворсино». 
В 1938 году его территория состояла из 
двух участков: Ворсино и Ильино. В это 
время совхоз имел 2154 гектара земель-
ных площадей, в том числе 1005 гектаров 
пахотных земель, 100 голов крупнорогато-
го скота, 7500 свиней. 
В 1941 году на долю ворсинцев выпали 
новые испытания. Началась Великая Оте-
чественная война. В октябре 1941 года не-
мецкие войска вошли в Ворсино. Стремле-
ние фашистов разграбить поселок не увен-
чалось успехом. Проявляя стойкость, му-
жество и героизм ворсинцы, рискуя жиз-
нью, более 60% скота заблаговременно 
вывели в глубь страны. Многие ворсинцы 
воевали в партизанских отрядах и в дей-
ствующей армии на фронтах Великой От-
ечественной войны в 1941-1945 годах. 
Многие не вернулись, полегли, отдали свои 
жизни во имя Победы в 1945 году. Об этом 
свидетельствуют фамилии сельчан, высе-
ченные на гранитной плите памятника в 
центре Ворсино. 
А ворсинцы были стойкими защитника-
ми. Они боролись за каждый сантиметр 
родной земли. И когда проходишь по по-
селку, где шло великое противостояние и 
где все было залито кровью, подойдешь к 
памятнику, склонишь голову и когда пред-
ставишь, что все они хотели жить, созда-
вать семьи, строить новую жизнь, язык не 
повернется назвать его убогим отшибом 
или захолустьем. Подвиги тех, кто погиб 
здесь, вызывают уважение. Хочется сто-
ять и молчать. Смотреть на древний посе-
лок и благодарить тех, кто отдавал жизни 
в жестоких сражениях. 
Каждый год в поселке проходит меропри-
ятие «Зажги свечу» как дань памяти погиб-
шим. Просто потому что благодарны за по-
беду. Приятно отметить, что один из сель-
чан Константин Иванович Фролов за про-
явленное мужество и героизм на фронтах 
Великой Отечественной войны был удосто-
ен высокого звания – Героя Советского Со-
юза, и надеюсь, что земляки установят ему 
памятник в Ворсино. А пока общеобразова-
тельная школа носит имя героя.

В послевоенный период село восстано-
вилось, оправилось и начался его эконо-
мический рост. Наибольший экономиче-
ский подъем начался с 1967 года. Руко-
водителем совхоза был назначен молодой, 
энергичный и талантливый человек - Ни-
колай Лыскин, который в короткое вре-
мя сумел организовать работу совхоза, в 
духе требований времени обеспечить вы-
полнение планов по всем показателям, за 
что был удостоен высокого звания - Героя 
Социалистического Труда. За высокие по-
казатели в животноводстве звания Героя 
Социалистического Труда были также удо-
стоены Анна Васильевна Размахова и Ана-
стасия Васильевна Микайлова. 
В поселке велось строительство жилья 
для тружеников совхоза, была внедрена 
комплексная механизация в животновод-
стве, построены два животноводческих и 
два механизированных комплекса. Была 
построена средняя школа, детский сад. 
В настоящее время получил развитие 
Индустриальный парк «Ворсино». На его 
территории реализуются важнейшие про-
екты в транспортно-логистической сфере, 
энергетике и других секторах экономики.
Конечно, не каждый может задуматься 
об истории поселка, особенно когда идешь 
по его улицам. Действительно, может по-
казаться, что перед тобой обычный про-
винциальный поселок, без особых досто-
примечательностей. Но это не так. Это ме-
ста поклонения предкам. Более того, все 
меняется, если встретишь людей, влю-
бленных в Ворсино. Этими людьми для 
меня оказались Тамара Котова, Николай 
Михайлов. С их помощью шаг за шагом я 
изучал ворсинскую землю. 
Потом происходило что-то странное. Я 
ходил по улицам с открытым ртом и толь-
ко успевал восхищаться поселком.
Большую работу проделывают глава 
Сельской Думы – Рудольф Борисович Ре-
гер и глава администрации Георгий Ивано-
вич Гурьянов. Именно они прививают сель-
чанам бережное отношение к культурно-
му и историческому наследию родного по-
селка, заботе по возрождению традиций и 
самобытности своей земли. 
В Ворсино я был несколько дней. Ни-
чтожно мало для крепкой дружбы, но до-
статочно, чтобы влюбиться по уши. Вор-
сино сразило меня наповал. Несомненно, 
что ворсинская земля это высокое пред-
назначение, мы обязаны бережно нести 
его в будущее.

16 сентября здесь отмечается День 
села. С праздником вас, дорогие ворсин-
цы! Желаю вам благополучия и исполне-
ния самых заветных желаний. Мечтайте, 
смейтесь, любите, и пусть ваша жизнь бу-
дет яркой, насыщенной и праздничной! 
Будьте счастливы! Будьте здоровы! Никог-
да не унывайте и всегда добивайтесь по-
ставленной цели!



Этот человек внёс весомый вклад в 
развитие Боровского района. Он зна-
ет наш муниципалитет изнутри, свою 
работу всегда выполняет на совесть 
и по праву достоин тех наград, кото-
рыми ярко отмечен его безграничный 
список заслуг. Среди них – почётное 
звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции» 1998 и 2006 годы, орден Почета, 
орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, золотая медаль «За вклад 
в развитие агропромышленного ком-
плекса России», медаль «За особые 
заслуги перед Калужской областью» 
III,II,I степеней 2004, 2007, 2010 годы 
и другие.

Труженик 
с детства
Михаил Сергеевич родился в дерев-
не Ключи – Рычковка Переволодско-
го района Оренбургской области. Дет-
ство было тяжёлым. Его отец вернул-
ся с фронта раненым и больным и всё 
равно нашёл в себе силы возглавить 
тракторную бригаду. Но на работе на-
дорвался, перетаскивая на ремонт тя-
желейшие валы, и умер рано. А мать 
– доярка, замученная нуждой, не вы-
держала трагедии и последовала за 
супругом.
Воспитывать Михаила Сергеевича 
стали по очереди дядя и сестра. 

«Жили бедно, валенки рваные были 
одни на троих. Весной, в поисках про-
питания, откапывали мороженую кар-
тошку и готовили из неё блины, - вспо-
минает он. - Для того, чтобы весной 
прокормить корову, разбирали соло-
менную крышу».
Трудиться мальчишка начал уже с 

11 лет, став комбайнёром. Ни свет 
ни заря продирал глаза и брёл на 
тракторный стан, уставший от не-
досыпа.

Когда работа 
спорится
В 1962 году в Оренбургской обла-
сти он преподавал основы сельскохо-
зяйственного производства и физики 
в средней школе. «Пришлось снова за-
сесть за учебники по экономике. Мне 
шёл тогда двадцать четвертый год», 
- вспоминает Белецкий. К тому време-
ни он уже был основательно закалён 
трудом, не боялся даже самой тяжё-
лой работы.
В этом же регионе устроился на ра-
боту главным инженером совхоза им. 
Мичурина. Как отмечает сам Михаил 
Сергеевич, из такой работы извлёк не-
мало полезных уроков, научился бе-
речь каждую копейку. Но при этом не 
экономить на специалистах.
Белецкий не боится работы, поэтому 
всегда требователен к себе и окружа-
ющим. А ведь сельское хозяйство свя-
зано с целым рядом сложностей. Это 
тяжелейший труд, который по силам 
далеко не каждому. Целью Михаила 
Сергеевича на протяжении всех эта-
пов его упорной работы является раз-
витие производства и стремление сде-
лать жизнь людей, трудившихся на 
селе, лучше. 

Он никогда не относился к ним как 
к рабочей силе, нет, наоборот, счита-
ет себя ответственным за каждый про-
житый ими день, не прекращает пе-
реживать и заботиться о них. И глав-
ное – не делит работников на чины. 
Для него важен результат, проделан-
ная работа, он пойдёт горой за тех, кто 
не боится трудностей, отстаивает свою 
инициативу.
В его биографии – работа механи-
ком отделения совхоза «Северный» и 
Боклинского лесхоза. Михаил Сергее-
вич много трудился и в Узбекистане: 
в должности заведующего централь-
ными ремонтными мастерскими, глав-
ным инженером одноимённого совхо-
за «Москва», директором Калининско-
го ремонтно-производственного пред-
приятия. 

Из руин в оазис
И вот уже более 20 лет живёт и ра-
ботает Белецкий на Калужской зем-
ле в Боровском районе. Причём тако-
го человека можно назвать не просто 
тружеником, но и спасителем одного 
из наших ключевых совхозов. Но обо 
всём по порядку. 
Сначала Михаил Сергеевич руково-
дил совхозом «Первомайский». Первое 
впечатление, когда он только увидел 
разрушающееся предприятие, было 
ужасающим. Но сумел поднять хозяй-
ство с колен. И совхоз зажил: в два 
раза выросли урожаи и надои.
А потом районное руководство 
попросило его помочь в воссозда-
нии одного из ключевых колхозов 
«Советская Россия», который впо-
следствии стал носить красивое имя 
«Москва». 
Работники сначала восприняли Ми-
хаила Сергеевича в штыки. Считали 
приезжего себе не ровней. Правда, вот 
и с прежними родными руководителя-
ми работа у них не спорилась, общи-
ми усилиями предыдущие начальники 
разворовали всё имущество. «Техни-
ку распродали, раскурочили, пропили, а 

ту, которая осталась, растащили по 
домам, обрабатывали на ней частные 
огороды за бутылку самогона», - вспо-
минает Белецкий свой приход в колхоз.
На тракторном стане вообще оста-
лась груда металлолома, обросшая 
сорняками. 
А вот после прихода Белецого уже 
через полтора года пришедшее в упа-
док и запустение хозяйство стало раз-
виваться. 
Начал он с кадров: освободил от за-
нимаемых должностей бухгалтера и 
завскладом. А остальных просто по-
просил по-хорошему вернуть в колхоз 
похищенное зерно и другие предме-
ты. Набрал ответственных работников. 
Сейчас это одно из успешных пред-
приятий, уверенно шагающих в ногу со 
временем. Здесь производят вкусней-
шее молоко, выращивают крупный ро-
гатый скот, высокие показатели кол-
хоз показывает и по многим другим 
направлениям. 
Во время работы Белецкого в пери-
од сенокоса сюда привлекали всех тру-
жеников села, которые ежегодно и с 
энтузиазмом работали, в горячую пору 
на них возлагали большую ответствен-
ность за проведение весенне-полевой 

страды. А своим специалистам Михаил 
Сергеевич всегда доверял, как само-
му себе, не сомневался, что с сильной 
командой колхоз достойно проведет и 
заготовку кормов, и уборку зерновых. 
А что может быть важнее, чем успехи 
родного хозяйства, к которым руково-
дитель всегда идет целенаправленно, 
заранее обдумывая каждый шаг.
Ни разу за время работы Михаила 
Сергеевича работникам колхоза «Мо-
сква» не задерживали зарплату. А в 
2003 году провели долгожданный газ 
(до этого труба лежала в земле око-
ло 15 лет). 
По решению Михаила Сергеевича, 
с благословения Калужской Патри-
архии на центральной усадьбе кол-
хоза «Москва» силами хозяйства в 
2005 году построен  православный  
храм Николая Угодника. Несколько 
лет назад он передал бразды правле-
ния колхозом в более молодые руки. 
Но от забот села и хозяйства не ушел. 
Помогает новому руководству «Мо-
сквы» деловым советом, радуется, что 
благодаря пришедшим в колхоз инве-
сторам хозяйство продолжает наби-
рать обороты.
Он неоднократно избирался депута-
том Районного Собрания и областно-
го парламента. Долгие годы являлся  
заместителем председателя  комите-
та  по  агропромышленному  комплек-
су  Калужской области.
Важную роль в жизни Белецкого 
играет губернатор Калужской обла-
сти Анатолий Артамонов, c 2002 года 
Михаил Сергеевич является его со-
ветником, членом Общественной па-
латы региона. 

«С таким человеком, как Анатолий 
Дмитриевич, - считает Белецкий, - 
можно ещё многое сделать. Он всегда 
готов выслушать любого, кто обра-
щается к нему с просьбой». Белецкий 
не раз становился свидетелем того, 
как губернатор, видя в очереди у сво-
его кабинета чиновников и руководи-
телей колхоза, сначала уделял внима-
ние вторым.
Этот человек может часами говорить 
о тружениках колхоза, способных по-
бить любые рекорды, перевыполнить 
нормы. Но всех этих успехов они суме-
ли достичь благодаря грамотному ру-
ководству Михаила Сергеевича. 
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Текст: Наш корр.

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Чтоб знала страна о колхозе!
8 сентября юбилей отмечает один из достойнейших 
руководителей сельскохозяйственной отрасли 
Михаил Белецкий. Ему исполняется 75 лет. 

Уважаемый Михаил Сергеевич!
Примите наши самые теплые и сердечные поздравления в день Вашего юбилея!
Благодаря профессионализму и преданности избранному делу, требователь-
ному, но внимательному и справедливому отношению к окружающим, Вы поль-
зуетесь заслуженным авторитетом и уважением.
Можно много говорить о тех замечательных качествах, присущих Вам как 
человеку и как руководителю.
Это и безусловная компетентность в своем деле, умение идти на разумный 
риск и творчески решать любые проблемы, смелость в принятии решений и 
в то же время гибкость и понимание ситуации, острое восприятие новых по-
требностей, чувство времени и событий.
Вы всегда поражаете окружающих своей неисчерпаемой энергией и умением 
быстро находить выход из сложных ситуаций.
Желаем, чтобы мудрость, накопленная за эти годы, позволила Вам с ещё 
большей лёгкостью решать все вопросы.
От всей души хотим пожелать Вам сохранения душевной молодости и креп-
кого здоровья!

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

А. В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
И. Б. ВЕСЕЛОВ



По традиции в начале ли-
нейки выносится Красное зна-
мя школы. В этом году почёт-
ное право нести  его предо-
ставлено десятиклассникам 
Валентину Игнатову, Алексан-
дре и Валентине Пинчук. 

1 сентября свои двери обра-
зовательное учреждение от-
крыло для 993 учеников, из 
которых 130 – первоклассни-
ки. Директор школы Людми-
ла Князева дала напутствие 
школьникам, выделив перво-
классников и одиннадцати-
классников, так как одни толь-
ко начинают путь в мир зна-
ний, а вторым в конце учебного 
года предстоит достойно сдать 
экзамены и выбрать свой даль-
нейший жизненный путь. «По-
здравляю вас с началом нового 
учебного года! Желаю всем вам 
крепкого здоровья, успехов и ис-
полнения желаний!», - сказала 
Людмила Романовна.
Перед собравшимися высту-
пил и глава администрации Бо-
ровского района Илья Веселов: 
«Сегодня мы выражаем слова 
благодарности педагогам, ко-
торые выполняют очень от-
ветственную задачу – дают 
детям знания. В современном 
мире обладание знаниями яв-
ляется чуть ли не самым важ-
ным. Научные открытия и про-

рывы совершаются выпускни-
ками высших учебных заведе-
ний, но привычка учиться, лю-
бовь к изучению нового закла-
дывается в школе. На педаго-
гах лежит и другая важная за-
дача – воспитание подрастаю-
щего поколения. За свою много-
летнюю историю первая бала-
бановская школа доказала, что 
преподавательский состав до-
стоин наивысшей оценки по 
воспитанию и обучению детей 
и подростков», - отметил Илья 
Борисович.
После представления и вы-
ступления первоклассников, 
слово взяли одиннадцати-
классники, разыграв неболь-
шую забавную сценку. Три Ва-
силисы Премудрые приехали 
на традиционный слёт Васи-
лис, но вот незадача – прибы-
ли сюда и злые невоспитан-
ные Баба Яга, Кощей Бес-
смертный и Бармалей. 
Вот и пришлось девуш-
кам вместе с ребята-
ми учить эту троицу 
манерам и пове-
дению в обществе, 
а также убедить 
в том, что учить-
ся нужно и важно.
В 2017 году уча-
щиеся школы при-
нимали активное 

участие в мероприятиях и кон-
курсах, посвящённых Году эко-
логии. В связи с этим Людмила 
Князева вручила дипломы ре-
бятам, успешно проявившим 
себя в этом направлении. 
Наступило время подать пер-
вый звонок на урок. Почётное 
право сделать это предостави-
ли первоклассникам Екатери-
не Карповой и Дмитрию Быко-
ву, а также одиннадцатикласс-
никам Роману Морозову и На-
талье Григоренко. Дружно ре-
бята потянулись в свою родную 
школу. Впереди уроки, класс-
ные часы, конкурсы и олим-
пиады, дружба, школьная лю-
бовь и многое другое, что спу-
стя годы они будут с теплом 
вспоминать и рассказывать 
своим детям.
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ТЕМА НОМЕРА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Школа зовёт
Первый звонок прозвенел и для юных боровчан. 

Школьная пора встретила ребят тёплым сол-
нечным днём. В боровской школе №1 царила 
предпраздничная суета. В центре внимания, 
конечно, первоклашки. Поправляют фартуки, 
пиджаки, пышные банты, несут в руках яркие 
букеты для своей первой учительницы. Волне-
ние на лицах мам, всё ли собрали для путеше-
ствия к школьным знаниям. Словно яркие звёз-
ды светятся радостью учителя.
В этом году боровская школа №1 распахну-
ла свои двери для 1100 учеников, из них 130 
- первоклассники.
Директор школы Сергей Купранов обратился 
к виновникам торжества: «Хочу, чтобы 11 лет, 
которые вы проведёте в стенах школы, были 
настоящим праздником, наполненным солнеч-
ными днями, успехами и победами».
К его словам присоединилась депутат За-
конодательного Собрания области, директор 
Центра «Гармония» Полина Клочинова: «Же-
лаю вам жить в мире и согласии. Нашей стра-
не нужны грамотные высокопрофессиональ-
ные специалисты. Учитесь и получайте креп-
кие знания. А в моей родной боровской школе 
№1 их дают».
Она поблагодарила ребят, которые летом 
работали воспитателями в Центре «Гармо-
ния», а также помогали в устройстве детских 
мероприятий и площадок и вручила им памят-
ные подарки. 
С праздником собравшихся также поздравил 
градоначальник Михаил Климов.

«Сегодняшний день очень важен. Он откры-
вает календарь нового учебного года. Для каж-
дого это время станет особенным. Выпускни-

ков ждут впереди непростые испытания, но 
я не сомневаюсь, что они достойно справят-
ся с ними. Начнут завоёвывать новые знания 
и первоклассники. Пройдёт не так много вре-
мени и из этих детишек вырастут инженеры, 
программисты и другие специалисты, кото-
рые будут трудиться на благо нашей Родины».
Учащиеся школы в этом году принимали ак-
тивное участие в мероприятиях и конкурсах в 
рамках Года экологии. За проделанную рабо-
ту Сергей Купранов вручил одиннадцатикласс-
никам дипломы всероссийской экологической 
акции «Сделаем вместе».
Бывший директор вечерней школы Алек-
сандр Осиюк также поздравил ребят с нача-
лом учёбы. А трогательным и торжественным 
моментом стало награждение памятной ме-
далью заслуженного педагога, хранительни-
цы музея Маргариты Захаровой.
Насыщенной была и развлекательная про-
грамма: собравшихся веселила старуха Шапо-
кляк, о мыслях директора, педагогов и выпуск-
ников узнавали с помощью волшебной шляпы. 
Полезной информацией поделилась инпектор 
ГИБДД, которая рассказала ребятам о безо-
пасности на дороге.
И вот он долгожданный момент – первый 
звонок. Заветные колокольчики зазвенели в 
руках Шишкиных Дениса и Арсения, Запара 
Арины и Нестора, Курмыса Надежды и Богдана.
Старшеклассники проводили первоклашек в 
их классы. И такого праздника стоило ждать 
целое лето. По отзывам некоторых родителей, 
уровень мероприятия стал достойным ответом 
столичным линейкам.

Дорога к новым знаниям
Утром 1 сентября на залитую тёплым осенним солнцем площадь перед балабановским Домом 
культуры начали собираться учащиеся школы № 1.



В ЦРБ Боровского района поступила 
первая партия вакцины от гриппа для 
взрослых и детей. Всего в предстоя-
щий эпидсезон в рамках Национально-
го календаря профилактических при-
вивок планируется привить от гриппа 
и ОРВИ 25 тысяч человек – 40% насе-
ления района.
В районе активно развивается про-
филактическое звено, ведется попу-
ляризация здорового образа жизни. 
Своевременная вакцинация граж-

дан – часть этой работы. В Боровском 
районе бесплатно получить прививку 
могут дети с шести месяцев, учащие-
ся школ, профессиональных образо-
вательных организаций и вузов, ра-
ботники сфер медицины и образова-
ния, транспорта, коммунальной от-
расли. Бесплатная вакцинация также 
предусмотрена для беременных жен-
щин, граждан старше 60 лет, призыв-
ников, людей с хроническими заболе-
ваниями.

Вакцинация от гриппа и ОРВИ, ко-
торая проводится в начале осени,  по-
зволяет снизить заболеваемость в не-
сколько раз. Получить прививку жите-
ли района могут в поликлиниках по ме-
сту жительства.
Грипп-вирусное заболевание, пе-
редается от больного человека 
воздушно-капельным путем. Прояв-
ляется острым началом: высокой тем-
пературой, интоксикацией, головной 
болью, "ломотой" в мышцах тела, пора-
жением носоглотки и органов дыхания 
с развитием дыхательной недостаточ-
ности, приводящей к смерти.  

Чтобы не заболеть, избегайте кон-
такта с больными людьми, а если это-
го контакта невозможно избежать:

- пользуйтесь маской;
- регулярно проветривайте поме-
щение;

- полноценно питайтесь, употре-
бляйте большое количество жидкости, 
фруктов и овощей;

- откажитесь от курения и алкоголя;
- ежедневно несколько раз полощи-
те рот и нос теплой водой, а при выхо-
де из дома намажьте нос (изнутри) ок-
солиновой мазью;

- сделайте прививку в начале осени.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Текст: Марина ФРАНЦУЗОВА, центральная районная больница 

Текст: Светлана МОТОРНОВА

ОБЩЕСТВО

Крым родной, навек любимый

Самолет приземлился в Симферо-
поле глубокой ночью. А до санато-
рия "Чайка", куда мы стремились, еще 
полтора часа езды на такси. Мы бес-
покоились, что в санатории нас могут 
не встретить, но когда мы подъехали 
к воротам, нас уже ждали. Санаторий 
"Чайка" имени Гелиловичей находит-
ся в поселке Заозерный, в 7 км от Ев-
патории, куда мы привозим детей уже 
не первый год на средства благотво-
рителей, помогающих общественной 
организации "Дело Общего Милосер-
дия - дети-сироты и инвалиды" финан-
сированием путевок.
Анна Ивановна, главный врач сана-
тория, всегда встречает нас, как род-
ных. Вот и на этот раз не только пред-
упредила охранников, что мы приедем 
ночью, но и разрешила пропустить ма-
шины на территорию к корпусам, где 
нас тоже ждали, где медицинская се-
стра очень быстро нас расселила по 
комнатам, которые почему-то она на-
зывала кубриками. 
Утром детей разбудили на 30 ми-
нут позже обычного подъема. Меди-
цинская сестра тихонько детям сооб-
щила, чтобы они умывались, заправ-
ляли постели и собирались в кают-
компании. Дети недоумевали, поче-
му она так странно холл называет? 
Мы все собрались в кают-компании и 
тут нам объяснили, чтобы детям было 
интересно отдыхать и лечиться, они 
называют санаторий - флотилией, от-
ряды - эскадрами, комнаты - кубри-
ками, а холл, где находились удобные 
диваны, кресла, столы, стулья, теле-
визор - это кают-компания, и пото-
му все ребята - никакие не пациенты, 
а матросы. И каждый участник этой 
игры, в зависимости от того, как бу-
дет себя вести, помогать приводить 
в порядок территорию, убирать свои 
кубрики, участвовать в мероприяти-
ях, будет повышать морские звания. 
На стенах висели плакаты с инфор-
мацией о том, как вязать морские 
узлы, как подавать сигналы флаж-
ками и морские звания от низших к 
высшим. Детей это очень заинтере-
совало.
Еще раз мы почувствовали себя род-
ными людьми, когда в столовой, где 
для нас накрыли столы, некоторые 
дети отказались от каши, которую они 
не любят, им тут же заменили кашу 
на яйца и блины. Еще выяснилось, что 
есть дети, которые не едят рыбу и пе-
чень. Им также заменили эти блюда на 
другие продукты. Это было очень при-
ятно, что сотрудники санатория забо-

тятся о каждом ребенке и подходят 
индивидуально к каждому. 
После завтрака мы еще раз со-
брались в кают-компании и позна-
комились с другими детьми эскадры 
"Вега1", так назывался наш отряд, и 
отправились все на море.

15-летний Паша впервые увидел 
море, его глаза были переполнены 
восторгом и удивлением перед таким 
бескрайним водным простором, но ку-
паться долго не пришлось - начался 
небольшой шторм. 
Осмотрели окрестность санатория, 
территория оказалась очень большой. 
Для отдыхающих построено два четы-
рехэтажных корпуса и несколько ста-
ринных, одноэтажных, очень красивых, 
с колоннами.
Санаторий в 2018 году отметит свое 

105-летие. 
Несколько лет назад он начал при-
нимать на лечение и отдых детей-
инвалидов с родителями. Для них в са-
натории построили пандусы и удобные 
подходы к морю. В столовой их кормят 
на первом этаже.
А ближе к вечеру началась дис-
котека, которую возглавляла Ли-
лия Петровна - женщина-праздник, 
женщина-фейерверк. Она устроитель 
всех веселых мероприятий, руководи-
тель построения Флотилии во время 
открытия и закрытия смены, разучи-
вает с детьми песни, танцы, флешмо-
бы. На репетиции к ней не надо нико-
го уговаривать идти, дети сами ходят 
за ней, чтобы разучить новый танец и 
блеснуть на очередной дискотеке.
Наши ребята с удовольствием уча-
ствовали во всех мероприятиях. Они 

танцевали и пели, и на вечере "Пре-
зентация" они рассказывали со сцены 
о нашем замечательном городе Бо-
ровске. На КВН они приготовили не-
большую постановку сказки "Золуш-
ка" на современный лад. Всем очень 
понравилось.
В санатории очень большая коллек-
ция костюмов, которые изготовила Ва-
лентина Ивановна, она же ведет кру-
жок мягкой игрушки. У нее можно най-
ти костюмы на любой спектакль или 
танец. У нее золотые руки.
Заместителем главного врача по 
учебной части является Тина Федоров-
на. Ее можно назвать "бабушкой". Она 
может быть строгой, когда присутству-
ет на обходе по проверке эскадр на 
предмет порядка и чистоты, и ее лицо 
совершенно милое, когда она гладит 
по голове ребенка, который приехал в 
санаторий из детского дома или прию-
та, казалось, она превращалась в "род-
ную бабушку", справляясь о здоровье 
сирот, или когда видит безобразника, 
который рисует мелом на стене. На 
выступлениях детей она переживает 
и радуется за каждого ребенка.
Крым очень красивый остров. И мы 
решили с детьми съездить в одноднев-
ную экскурсию на автобусе на южный 
берег Крыма. Был выбран маршрут, 
ребята одобрили и мы назначили дату 
экскурсии. Поскольку поездка начина-
лась рано утром, а заканчивалась ве-
чером, в столовой нам выдали "сухой 
паек", который был очень аккуратно 
упакован. Вся еда была в термосумке.
Мы побывали в Воронцовском двор-
це, погуляли по Воронцовскому пар-
ку, при помощи канатной дороги мы 

поднялись на гору Ай-Петри. Там та-
кая красота! Аж дух захватывает! Мы 
любовались красотами "Ласточкино-
го гнезда". На теплоходе добрались до 
Ялты. Дети были в восторге от поезд-
ки и еще долго этим вечером не мог-
ли угомониться. Они делились впечат-
лениями с друзьями, показывали су-
вениры. 
Но развлечение это хорошо, но ведь 
мы ехали сюда здоровье поправить. 
Со второго дня нашего прибытия, 
был врачебный осмотр. Врач назна-
чил лечение каждому из детей индиви-
дуально. Одни принимали ванны тер-
мальные с розмарином, лавандой или 
хвоей, из собственного термального 
источника, другие грязевые апплика-
ции из Сакского месторождения, тре-
тьим делали массаж, ингаляции и раз-
личные электропроцедуры. 
А еще на территории санатория есть 
тренажерный зал на открытом возду-
хе, куда все очень любили ходить на 
тренировки. 
После тренировки очень приятно ис-
купаться в море, которое совсем ря-
дом. Санаторий находится на первой 
береговой линии, пляж песчаный, обо-
рудован душем, раздевалками, туале-
том. Чтобы дети не обгорели, на пляже 
есть навесы. За купающимися постоян-
но наблюдают спасатели, что придает 
уверенность и вселяет чувство защи-
щенности. В общем нам всем всё по-
нравилось.
В завершение нашего пребывания в 
санатории дети уже подсчитывали в 
каком звании они поедут домой. Всем 
хотелось стать адмиралом флота. 
Мы улетали рано утром, а накану-
не вечером на дискотеке нам устро-
или прощальный вечер. Всем нашим 
детям вручили грамоты. Олеся Ма-
линовская и Паша Борисов были на-
граждены медалями: им было присво-
ено звание адмирал флота. Остальные 
дети также получили морские звания, 
но пониже рангом.
Восьмилетняя девочка Лерочка по-
лучила звание контр-адмирал, когда 
она, приехав домой, похвасталась сво-
им званием, не понимая его значения, 
ее спросили: "как это контр-адмирал?" 
А она говорит: "ну это адмирал в кон-
трах", что вызвало общий смех. 
Уезжали мы с грустью и с радостью: с 
грустью расставания с родными людь-
ми и с радостью встречи с домашни-
ми родными.
Спасибо всем, кто организовал эту 
добрую и полезную оздоровительную 
поездку - благотворителю Марии Ре-
бровой, организатору поездки Людми-
ле Киселевой и всем, кто позаботился 
о наземном и воздушном транспорте.

Профилактика ОРВИ и гриппа
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, СОСТОЯВШИХСЯ

25 августа 2017 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 40:03:060201:810

село Ворсино 28 августа 2017 года
В соответствии с Решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино от 10.08.2017 № 42 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:03:060201:810, 25 августа 2017 года в 15-30 часов в помещении Дворца Культуры села Ворсино 
состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:060201:810, площадью 238 кв.м, 
расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Добрино, ул. Центральная, дом 
72а, в части изменения разрешенного вида использования земельного участка с вида «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования «магазины» (код 4.4).
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования сельского поселения село Ворсино.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Боровские известия» 

от 16.08.2017 года №117-118 и размещена на сайте администрации МО СП село Ворсино.
С материалами по обсуждаемому вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка все желающие могли ознакомиться в администрации сель-
ского поселения по адресу: село Ворсино, ул. Молодёжная, дом 8.
В установленный срок в оргкомитет по проведению публичных слушаний по рассматриваемому во-

просу предложений и замечаний не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие члены Комиссии, депутаты Сельской Думы МО СП село 

Ворсино, собственники земельных участков д. Добрино, всего присутствовало 7 человек.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка считать состоявшимися.
В соответствии с пунктом 8 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ направить главе админи-

страции МО СП село Ворсино рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:060201:810, расположенного 
по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Добрино, ул. Центральная, дом 72а.

Председатель Комиссии зам. главы администрации А. В. КОЛЮКАЕВ
Секретарь Комиссии, главный специалист администрации В. В. ХАСЬЯНОВА

Администрация муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино Боровского района Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2017 г. с. Ворсино № 267

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:060201:810

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании про-
токола публичных слушаний от 25.08.2017 года, заключения Комиссии по вопросам землепользова-
ния, застройки и градостроительному регулированию при администрации муниципального образо-
вания сельского поселения село Ворсино на территории муниципального образования сельского по-
селения село Ворсино от 28.08.2017 года администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 40:03:060201:810, площадью 238 кв.м, расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, д. Добрино, ул. Центральная, дом 72а, «магазины» (код 4.4)

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино и в районной газете «Боровские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино 
А. В. КОЛЮКАЕВ

 Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информиру-
ет о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, в кадастровом кварта-
ле 40:03:061001, площадью 56 кв.м, для размещения и обслуживания гаража;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, в кадастровом кварта-
ле 40:03:040702, площадью 4000 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, в кадастровом кварта-
ле 40:03:040702, площадью 4000 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;

-расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Асеньевское, в кадастровом квар-
тале 40:03:080101, площадью 318 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней: 

с 8 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, 

д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон 
для справок: 8 (48438) 4-27-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:082701:23, располо-
женного по адресу: Калужская область, Боровский район, деревня Горки, заказчик када-
стровых работ: Янко Екатерина Григорьевна (121357 г.Москва, ул.Ватутина, д.3, корп.2, 
кв.48 тел.89096903167). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 09 октября 2017 г. в 11-00 часов по адресу: Калуж-
ская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 09.10.2017 г. по 22.10.2017 г. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, является земельный участок д.Горки Финульдиновой Т.И.(наследники 
Финульдиновой Т.И.).При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@
mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 40:03:051801:429, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, 
сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Восход», уч.429, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Котова В.Н., тел.8-919-034-43-40, проживающая по адресу: Калужская обл., 
г.Обнинск, пр.Ленина, д.26, кв.13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 
12.10.2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 25.09.2017г. по 12.10.2017г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Калужская обл., Боровский район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Вос-
ход», уч.428 и уч.460, расположенные в кадастровом квартале 40:03:051801. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земель-
ный участок.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Насколько это законно?
5 сентября в редакцию 
«Боровских известий» 
пришло письмо от жителей 
деревень Климовское и 
Шемякино, которое авторы 
подкрепили почти десятком 
фотографий и видео. 
Кроме того, они попросили 
считать данный материал 
обращением в прокуратуру 
района. 

«Жители деревень Климовское и Ше-
мякино Боровского района последние 
несколько  лет страдают от жуткого 
запаха свиного навоза, который Эко-
ферма «Климовское» систематически 
сливает на поля, в лес и овраг. Управы 
на ферму никакой нет. Мы пытались 
пообщаться с руководителем данной 
фермы, но он нас культурно отправ-
ляет и говорит, что всё это законно. 
Также мы обращались в администра-
цию Кривское (и звонили, и писали), но 
нам там отвечают, что не в их силах 
остановить этот беспредел. Неодно-
кратно обращались в Управление Рос-
сельхознадзора по Калужской области,  
в Министерство сельского хозяйства 
по Калужской области, в Министер-
ство природных ресурсов и экологии 
по Калужской области. Но постоянно 
получаем отписки, что всё законно и 
что навоз вывозится и утилизируется 
в соответствии с техническими нор-
мами два раза в год. Но по факту слив 
навоза происходит на поля и овраги по-
стоянно. Как бороться с этим? 2017 
год объявлен в России Годом экологии, 
но в нашем районе ее только портят 
и никому до этого нет дела».

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

сельского поселения «деревня Асеньевское»
Дата проведения: 1 сентября 2017 г.
Место проведения: Боровский район, д. Асеньевское, ул.Центральная, д. 5, СДК.
Время проведения: 12 часов 00 минут. 
Присутствовали: глава МО «Боровский район» Бельский А.В., жители муниципального образования сель-

ского поселения «деревня Асеньевское» в количестве 6 человек: Ткаченко В. А., Сурусова Г. Г., Денисов 
А. И., Савченко Г. Д., Масленникова В. Н., Сикора Е. А.,
Председатель: Жильцова И. Н. - глава администрации МО СП «деревня Асеньевское». 
Секретарь: Панова Н.В. - ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское».
Члены: Попов С.Н. - заместитель главы администрации МО СП «деревня Асеньевское», Паникаровская Т.А. 

ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское», Кучерук А.В. – депутат Сельской Думы.
Повестка публичных слушаний – обсуждение проекта внесений изменений в генеральный план в части 

планируемого перевода земельных участков с кадастровыми номерами: 40:03:090102:17; 40:03071301:89; 
40:03:000000:1539; 40:03:071401:200; 40:03:071401:199; 40:03:080702:45 из категории «земли сельскохо-
зяйственного назначения в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и иного специального назначения», планируемого перевода  земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:03:071601:16 из категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и иного специального назначения» в категорию «земли сельскохозяйственного назначения», расположенных 
на территории сельского поселения.
Глава администрации МО СП «деревня Асеньевское» предложила начать публичные слушания и ска-

зала, что внесение изменений в генеральный план МО СП «деревня Асеньевское» обосновано Решением 
Районного Собрания МО МР «Боровский район» от 04.05.2017 года № 27 «О внесении изменений в схему 
территориального планирования муниципального образования муниципального района «Боровский район.
Сикора Е.Н. отметила, что на данный момент она не видит целесообразности изменения категории зе-

мельного участка с кадастровым номером 40:03:090102:17
Масленникова В.Н. выступила с предложением в части планируемого перевода земельного участка с ка-

дастровым номером 40:03:090102:17 из категории «земли сельскохозяйственного назначения в категорию 
«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначе-
ния» отказать и оставить категорию данного участка «земли сельскохозяйственного назначения».
За прошедшее время с 4 августа 2017 г. по настоящее время не поступило ни одного письменного пред-

ложения или возражения. Жители согласились одобрить предложенные решения о внесении изменений в 
генеральный план. Выслушав мнение жителей, глава администрации МО СП «деревня Асеньевское» пред-
ложила проголосовать по данному вопросу:
Голосовали: За – 11 человек; Против – нет; Воздержались – нет
РЕШИЛИ:
Одобрить Решение о внесении изменений в генеральный план муниципального образования сельско-

го поселения «деревня Асеньевское» в части планируемого перевода земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 40:03071301:89; 40:03:000000:153; 40:03:071401:200; 40:03:071401:199; 40:03:080702:45 
из категории «земли сельскохозяйственного назначения в категорию «земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения», планируемого перевода  зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:03:071601:16 из категории  «земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения» в категорию «земли сель-
скохозяйственного назначения», расположенных на территории  сельского поселения, земельный участок 
с кадастровым номером 40:03:090102:17 из категории «земли сельскохозяйственного назначения, в кате-
горию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специально-
го назначения», в переводе отказать и оставить категорию данного участка  «земли сельскохозяйственно-
го назначения»

Председатель: Жильцова И.Н
Секретарь: Панова Н.В.

Члены комиссии: Попов С.Н., Паникаровская Т.А., Кучерук А.В.



Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. Тел. 8-915-894-56-00

***
Куплю комнату в Боровске. 
Тел. 8-910-604-15-19, 8 (48439) 6-62-00

***
Куплю дачу недорого.
Тел. 8-906-509-03-39, 8 (48439) 6-62-00

***
Земельный участок в садовом обществе 
без посредников. Тел. 8-960-518-66-37.

***
Закупаем лом черных металлов. Дорого.
Демонтируем металлоконструкции, меха-
низмы, агрегаты, технику. Утилизируем ав-
тотранспорт. Выкупаем авто. Самовывоз.
Тел.: 8-964-144-98-89; 8-910-543-23-40

***
Закупаем лом цветных металлов. Дорого.
Тел.: 8-910-708-01-64; 8-996-523-14-73

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

с печным отоплением. Свет, вода, погреб, са-
рай, 7 соток земли. Река и родник рядом. 
Тел. 8 (48431) 2-26-36.

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

***
Продам участок 10 соток в Боровске. 
Недорого. Тел. 8-910-868-29-97

***
Продам дом. Боровск. Участок – Бобровники.
Тел. 8-953-339-11-53

***
Продаются участки в д. Петрово, радом лес, КРЦ 
Этномир, 10, 15, 20 соток. Тел. 8-926-119-20-20

***
Продаётся земельный участок в д. Климки-
но, 10 соток. На участке: летний домик, свет, 
газ по периметру. Собственник. 
Тел. 8-903-215-56-27, 8-916-634-23-51

***
Продаю участок в д. Семичёво, 15 соток, 
ПМЖ, огорожен, баня, бытовка, вода, свет. 
Тихое место, рядом лес и пруд, река. 
Тел. 8-985-123-58-38

***
Срочно продается земельный участок 20 
соток в д. Ерденево Малоярославецкого рай-
она под ИЖС. Низкая цена. 
Тел. 8-985-82964-28 (Светлана)

***
Земельный участок 3 гектара рядом с д. 
Новостройка, асфальтированная дорога до 
участка, свет, вода. Вблизи лесной массив, 
река. Цена по договоренности. 
Тел.: 8-906-724-01-67, 8-964-571-34-33.

***
Продаются крольчата, индоутки. 
Тел. 8-953-331-86-45

***
Конский навоз. Тел. 8-910-607-74-51

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАМ, СНИМУ

8 сентября. Солнце: восход - 5.52; заход - 19.10; долгота дня - 13.18. Луна – III фаза.

Сдам дом со всеми удобствами в центре Боров-
ска. Тел. 8 (48438)4-35-45, 8-926-328-46-60

***
Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-329-63-67

***
Сдаю квартиру. Тел. 8-961-120-64-03

Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. Тел. 8-964-140-10-96

***
Срочно продаётся 3-комнатная квартира 
в Боровске. Тел. 8-966-301-45-60

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске на 1 этаже двухэтажного дома. Пло-
щадь 35,2 кв. м, кухня 8,1 кв. м. Собственник.
Тел. 8-906-642-68-61

***
Срочно продам 2-комнатную квартиру в 
Русиново. Недорого. Евроремонт.
Тел. 8-903-810-75-23

***
1-комнатная квартира в г. Малоярослав-
це, 2/5 дома, пл. 29,2 кв.м, торг уместен. 
Тел.8-980-710-92-58

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-906-640-36-62; 8-905-641-92-56

***
Продаётся дом в Боровске, 70 кв.м. АГВ, уча-
сток 9 соток, гараж, баня, колодец. 1 650 000 
рублей. Тел. 8-915-895-20-96

***
Дачу в СНТ «Мичуринец». Деревянный дом 

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

Администрация города Боровска приглашает 
на работу водителя и помощника в сфере 
туризма. Обращаться по адресу: г. Боровск, 
ул. Советская, 5, каб. 31. 
Справки по телефону: 8(48438) 4-28-80.

***
Автотранспортному предприятию требуются на 
работу водители с категорией «Д». Тел. 8-910-
600-61-60, звонить строго с 9.00 до 17.00

***
ООО фирме «Эврика» требуется водитель 
на автомобиль ГАЗ-2705 Газель. Зарплата по 
результатам собеседования. Полный соц-
пакет. Обращаться по тел.: 8-910-595-56-23, 
8 (48431) 2-49-34. Электронный адрес: 
evrikabaza@mail.ru

***
Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00

***
Требуется работник на склад. Гражданин 
РФ. Заработная плата по результатам собе-
седования. Тел. 8-999-969-00-09

***
В ООО Эко-Ферма «Климовская» требуются с 
опытом работы: инженер-энергетик, элек-
трик, специалист КИПа и автоматики. З/п 
по результатам собеседования. 
Тел. 8-930-750-00-89, 8-930-750-00-83, 
8-920-898-90-09

***
ООО «РОСМЕТАЛЛ» приглашает на работу: 
стропальщика (удостоверение обязатель-
но), фрезеровщика 4-5 разряда (по совме-
стительству или неполный рабочий день). Об-
ращаться по адресу: г. Малоярославец, ул. 
Энтузиастов, 6, тел.: 2-11-16, 5-19-85.

***
Требуются рабочие. Тел. 8-903-817-07-29

***
ООО «Эко-ферма «Климовская» требуются на 
работу операторы по уходу за животны-
ми (свиноводство). График 5/2. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Полный соцпакет. Зарплата 
25 000 – 30 000 руб. Возможно предоставле-
ние жилья. Тел.: 8-930-750-00-83.

***
Предприятию требуются на работу: диспет-
чер-делопроизводитель, бухгалтер. Опла-
та от 25 тыс. руб. 
Тел. 8 (48431) 2-39-02

***
Требуется продавец. График неделя через 
неделю. Тел. 8-903-814-56-15

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

тканевые-750 руб. кв.м
Тел. 8-901-995-17-18ГАРАЖИ 7 размеров от 19000, 

подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Валентину Ивановну 
НИКИТИНУ,

Наталью Алексеевну 
ЕВСТИФЕЕВУ,

Наталью Николаевну 
ИГНАТОВУ!

Здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных 

желаний. Поминальная 
трапеза

от 800 руб.
г. Боровск, ул. Ленина, 9-а

Тел. 8-960-520-53-77

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

г. Боровск,
ул. Володарского, 2-а,
магазин «Обелиск»

Тел. 6-61-60

Отделка квартир
Сантехника  Электрика

Отопление
Тел. 8-910-917-97-16

УСЛУГИ
КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

***
Ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. Тел. 8-960-525-81-38

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
Электромонтажные работы. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Утилизация автомобилей. Акт в ГИБДД для 
снятия с учета. Эвакуатор. Без выходных.
Тел.: 8-930-752-10-51, 8-910-521-22-17

***
Ликвидация ветхих объектов, в том числе 
после пожара. 
Тел.: 8-930-752-10-51; 8-910-543-23-40

***
Доставка: щебень, песок, навоз, земля. 
Тел. 8-910-910-45-78

***
Откачка септиков и туалетов и т.д. 
Тел. 8-961-125-73-33

***
Ремонт автоматических стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Гарантия. 
Тел. 8-900-575-55-13

***
Строительная бригада: заборы из любых 
материалов, крыша, слом ветхих домов, 
спил деревьев, корчевание, земельные 
и фундаментные работы, дома из бруса, 
пеноблока, стяжка, покраска домов. Ко-
паем колодцы, траншеи, септики любой 
сложности. Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 8-902-397-96-00, 8-965-708-46-32

ООО ЧОП ЛЕГИС
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

ЗП от 1600 руб. в сутки. График 15/15, 30/15. 
Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. 

Выплаты по окончании вахты.
г. Москва, м. Лубянка, Большой 
Златоустинский пер-к, д.7, стр.1.

Тел. 8-916-500-54-12

В магазине «Белорусские колбасы» В магазине «Белорусские колбасы» 
(пл. Ленина, д.21, (пл. Ленина, д.21, 

бывшее здание Сбербанка)бывшее здание Сбербанка)
открылся рыбный отделоткрылся рыбный отдел
Мы ждём вас в нашем магазинеМы ждём вас в нашем магазине
Свежие продукты и хорошее Свежие продукты и хорошее 

обслуживание вам гарантированыобслуживание вам гарантированы

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ 
ПО ЭЛЕКТРИКЕ

Тел. 8-910-602-41-28

Отдел культуры Боровского района при-
глашает на работу заместителя главно-
го бухгалтера централизованной бухгалте-
рии - контрактного управляющего. Требова-
ния: высшее образование (экономическое или 
юридическое). Опыт работы приветствуется. 
Справки по телефону 4-37-96

***
Отделу культуры Боровского района требует-
ся заведующий централизованной хозяй-
ственной службой. Тел. 4-37-96



Металлические двери 
от простых до элитных

ворота, решетки, теплицы, ставни, 
козырьки, навесы, заборы, ограды, 
кованые изделия и др. 
металлоконструкции, 
а также ремонт 
и перетяжка дверей
Доставка и установка

бесплатно!
Тел. 8-903-004-17-02
Тел. 8-916-099-74-75

www.ms-okna.ru   skype: ms-okna1   8 (48438) 6-09-09

Боровск, пл. Ленина, 38Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10аБалабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этажОбнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru   
skype: ms-okna1

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

• • ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà 
                               (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)         (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)
• • òåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿòåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿ
• • âûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"
• • ñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèéñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèé
Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6

8-961-122-21-578-961-122-21-57

ИП Кузнецов Н. Н.
* * *

Требуются ВОДИТЕЛИ
* * *

Покос травы 
(косилка-манипулятор, триммер)

Грейдирование дорог
Благоустройство территорий 

* * *
Ритуальные услуги на  территории 

Боровской больницы:
изготовление памятников 
цветочниц  оград  крестов
Обустройство захоронений
Телефон для справок: 

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

 Металлические двери
Скидка до 53 %
 8 (48438) 6-65-10; 
8-906-640-37-69

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

помещения вагонкой, пластиком
Тел. 8-910-519-69-52 

8-962-172-87-10

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, импортных  
стиральных машин (автомат)  
на дому заказчика. ГАРАНТИЯ

89107054860; 
89109120004

8 сентября 2017 г. / ПЯТНИЦА12 № 131-132 (126701-12702)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 
(можно в мешках)    ПГС

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

ÏèëîìàòåðèàëûÏèëîìàòåðèàëû
äîñêà äîñêà  òåñ  òåñ  áðóñ  áðóñ 
çàáîðíàÿ çàáîðíàÿ 
ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà,

à òàêæå áûòîâêèà òàêæå áûòîâêè
â íàëè÷èè è íà çàêàçâ íàëè÷èè è íà çàêàç

Òåë. 8-905-643-62-52Òåë. 8-905-643-62-52

Медицинский центр Доктор Плюс Медицинский центр Доктор Плюс 
Все виды современной диагностики Все виды современной диагностики 
и лечения проблем женской репродукциии лечения проблем женской репродукции

Балабаново, Площадь 50 лет Октября, д. 5Балабаново, Площадь 50 лет Октября, д. 5
(привокзальная площадь)(привокзальная площадь)

Телефон:Телефон:
+7 (48438) 6-16-16, +7 (953) 320-37-37.+7 (48438) 6-16-16, +7 (953) 320-37-37.

Электронная почта: Электронная почта: doctor40com@mail.rudoctor40com@mail.ru

автозапчасти для иномарок 
и отечественных авто 
масла  фильтры

8 (48438) 6-67-51 
8-902-395-55-63

автосервис  шиномонтаж: 
8-962-175-44-24

Сайт: автоборовск.рф
г. Боровск, ул. Некрасова, д. 7Б
(рядом с магазином стройматериалы)

предъявителю купона предъявителю купона 
скидка 5 %скидка 5 %

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПЕРЕЕЗДЫ  ГРУЗЧИКИ

Тел. 8-964-147-22-01

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)



ТЕЛЕПРОГРАММА С 11 ПО 17 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ВТОРНИК, 12 СРЕДА, 13 ЧЕТВЕРГ, 14 ПЯТНИЦА, 15 СУББОТА, 16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка 
Тел. 8-961-408-54-51

К Р О В Л ЯК Р О В Л Я
Завод-производитель кровель-Завод-производитель кровель-
ных материалов предлагает:ных материалов предлагает:
- металлочерепица- металлочерепица
- профлист- профлист
 - сайдинг - сайдинг
- доборные элементы к кровле- доборные элементы к кровле

Замер, расчет, выезд Замер, расчет, выезд 
специалиста (бесплатно)специалиста (бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+ 
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 НЕДЕЛЯ 12+
10.05 Детские Новости 12+
10.20 Время спорта 6+
10.50 Вне игры 16+
11.05 Вадим Прикладовский.Д/ф 12+ 
11.30 Живая история: Отщепенцы 16+ 
12.15 Обзор мировых событий 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости. Прогноз погоды. 
12.40, 03.30 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+ 
13.40 Формула стихии. 16+ 
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 12+ 
15.45 Зеленый огурец 12+ 
16.35 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 12+ 
17.55 Российская газета 0+
18.00Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+ 
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Главное 16+ 
21.00 Планета «Семья» 12+
22.00 «БЛИНДАЖ» Сериал 16+ 
22.55 Позитивные новости 12+ 
23.05 Представьте себе 16+ 
00.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+ 
01.35 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР НАЙДЕ-
НИОН» 16+ 
03.05 Крупным планом 12+ 
04.20 Главное 16+ 
05.20 «СКАНДАЛ» 16+ 

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 “Новости”.
09.20, 04.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОТЧИЙ БЕРЕГ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ”.
02.20, 03.05 “СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ”.

Россия 1
05.00 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.15 “Семейный альбом” 12+
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.50 “ВАСИЛИСА”.
03.45 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПЕТРОВКА, 38”.
09.45 “ОГАРЕВА, 6”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.45 “В центре событий” 16+
13.55 “10 самых... Странные судьбы 
героев реалити-шоу” 16+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “А Запад подумал...” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30 “Советские мафии. Еврейский 
трикотаж” 16+
01.25 “Укол зонтиком”.
02.15 “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК”.

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ”.
21.40 “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “Поздняков” 16+
00.35 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.10 “Как в кино” 16+
04.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.35, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Пешком...”
09.45 Сказки из глины и дерева.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.15, 00.15 ХХ век.
12.15 Черные дыры.
13.00 “Прогноз погоды для эпохи перемен”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Российские звезды мировой 
оперы.
16.15 “На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки”.
16.45 “Агора”.
17.50 “Холод”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Нерон: в защиту тирана”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 “Сати. Нескучная классика...”
23.00 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
23.45 “Магистр игры”.
01.15 Жизнь замечательных идей.
02.45 Цвет времени.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 Мультфильм.
05.15 “Живая история”.
06.15 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ”.
09.25, 13.25 “БАЛАБОЛ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “СЕРДЦА ТРЕХ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.05 “Дом 2” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00 “УНИВЕР”.
20.00 “ОЛЬГА”.
21.00, 03.35 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ”.
01.05 “Такое кино!” 16+
01.35 “РАСПЛАТА”.
05.50 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

РЕН ТВ
05.00 “Странное дело” 16+
06.00, 11.00 “Документальный проект” 
16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 
16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”.
17.00, 03.45 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.45 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ХАОС”.
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.20 “ДИТЯ ТЬМЫ”.
04.45 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+ 
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.00 Летопись веков 0+ 
10.15 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»12+ 
11.10 Про Любовь 12+ 
11.35 «БЛИНДАЖ» 16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости. Прогноз погоды. 
12.40, 03.15 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+ 
13.45 Всегда готовь! 12+ 
14.15 Территория закона 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 12+ 
15.45 Зеленый огурец 12+ 
16.10 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 16+ 
17.35 Пять чувств.Слух 12+ 
17.30 Обзор мировых событий 12+
18.45 Летопись веков 0+ 
19.00 Формула сада 12+ 
20.00 Главное 16+ 
21.00 Калужская  область .  ВОВ  с 
Т.Романовой 16+ 
21.15 Вне зоны 16+
22.00 «БЛИНДАЖ» 16+ 
22.55 Живая история: Отщепенцы 16+ 
00.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+ 
01.20 Люди РФ 12+ 
01.45 Время спорта 6+
02.15 проLIVE 12+
04.05 Главное 16+ 
05.05 «СКАНДАЛ» 16+ 
05.45 Летопись веков 0+ 

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 “Новости”.
09.20, 04.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОТЧИЙ БЕРЕГ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ”.
02.10, 03.05 “КВИНТЕТ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
01.50 “ВАСИЛИСА”.
03.45 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
10.35 “Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет...”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.35 “Мой герой. Валерий Гаркалин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники! Улетный 
“отдых” 16+
23.05 “Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы” 16+
00.30 “Советские мафии. Жирный Сочи” 
16+
01.25 “Президент  застрелился  из 
“Калашникова”.
04.05 “Синдром зомби. Человек управля-
емый”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ”.
21.40 “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.35, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Пешком...”
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.15, 00.25 ХХ век.
12.15 “Секрет равновесия”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35, 20.05 “Нерон: в защиту тирана”.
14.30 Поедем в Царское село.
15.10, 01.30 Российские звезды миро-
вой оперы.
16.15 Пятое измерение.
16.45 Больше, чем любовь.
17.25 Жизнь замечательных идей.
17.50 “Холод”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Искусственный отбор.
23.00 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
23.45 “Тем временем”.
02.30 “Звезда Маир. Федор Сологуб”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “СЕРДЦА ТРЕХ”.
05.25 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ,  ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ”.
07.20 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”.
09.25 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”.
12.50, 13.25 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
02.35 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
20.00 “ОЛЬГА”.
21.00, 01.00 “ТЭММИ”.
02.55 “НИНДЗЯ-УБИЙЦА”.
04.55 “Перезагрузка” 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ХАОС”.
17.00, 03.20 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.20 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО”.
22.10 “Водить по-русски” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.20 “НАД ЗАКОНОМ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+ 
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.00, 05.45 Летопись веков 0+ 
10.15 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 12+ 
11.10 Люди РФ 12+ 
11.35 «БЛИНДАЖ» 16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости. Прогноз погоды. 
12.40, 03.00 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+ 
13.45 Портрет подлинник 12+ 
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 12+ 
15.45 Зеленый огурец 12+ 
16.35 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+ 
17.40 Индия: По следам тигра 12+ 
18.35 Калужская  область .  ВОВ  с 
Т.Романовой 16+ 
18.45 Летопись веков 0+ 
19.00 Наша марка 12+ 
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Главное 16+ 
21.15 Вне игры 16+
22.00 «БЛИНДАЖ» 16+ 
22.55 Позитивные новости 12+ 
23.00 Планета собак 12+ 
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ДЕВУШКА ИЗ МОНАКО» 16+ 
02.05 Путь.Александр Дворкин 12+ 
02.35 Представьте себе 16+ 
03.50 Главное 16+ 
05.05 «СКАНДАЛ» 16+ 

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 “Новости”.
09.20, 04.10 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОТЧИЙ БЕРЕГ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ”.
02.10, 03.05 “ТАЙНЫЙ МИР”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
23.15 “Вечер с В. Соловьевым” 12+
01.50 “ВАСИЛИСА”.
03.45 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
10.35 “Георгий Вицин. Не надо смеяться”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Вера Сотникова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Черный юмор” 16+
00.30 “Хроники московского быта” 16+
01.25 “Иосиф Сталин. Как стать вождем”.
04.05 “Русский “Фокстрот”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ”.
21.40 “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Дачный ответ”.
04.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.35, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Пешком...”
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.15, 00.30 ХХ век.
12.20 “Магистр игры”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 “Нерон: в защиту тирана”.
14.30 Поедем в Царское село.
15.10, 01.30 Российские звезды миро-
вой оперы.
15.45, 02.05 “Любовь и больше, чем 
любовь”.
16.45 “Ближний круг Авангарда Леонтьева”.
17.35 “Квебек - французское сердце 
Северной Америки”.
17.50 “Холод”.
20.05 “Троянский конь: миф или реаль-
ность?”
21.10 Абсолютный слух.
23.00 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
23.45 “АНГЕЛ”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ”.
05.25 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
07.30, 00.30 “ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД”.
09.25, 13.25, 01.55 “СОБАЧЬЯ РАБОТА”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
20.00 “ОЛЬГА”.
21.00, 03.40 “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО”.
01.00 “ДЖ. ЭДГАР”.
05.45 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.

РЕН ТВ
05.00,  09.00,  04.00 “Территория 
заблуждений с Игорем Прокопенко” 16+
06.00, 11.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО”.
17.00, 03.10 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.10 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД”.
22.00 “Всем по котику” 16+
23.25 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” 16+
00.20 “ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+ 
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15 Летопись веков 0+ 
10.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 12+ 
11.25 Вне игры 16+ 
11.40 «БЛИНДАЖ» 16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости. Прогноз погоды. 
12.40, 03.25 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+ 
13.45 Культурная среда 16+
14.00 Большой скачок 12+ 
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 12+ 
15.45 Зеленый огурец 12+ 
16.30 «ЗОЛУШКА» 6+ 
17.30 Формула сада 12+ 
18.00 Вне зоны 16+
18.15 Калужская  область .  ВОВ  с 
Т.Романовой 16+ 
18.30 Территория закона 16+
18.45 Летопись веков 0+ 
19.00 Люди РФ 12+ 
20.00 Главное 16+ 
21.00 Наша марка 12+ 
21.15 Диалог 12+
22.00 «БЛИНДАЖ» 16+ 
22.55 Настоящая история 16+ 
23.25 Российская газета 12+ 
00.00 Всегда готовь! 12+
00.30 проLIVE 12+ 
01.25 Планета «Семья» 12+
01.55 «ИСПАНЕЦ» 16+ 
04.20 Главное 16+ 
05.20 «СКАНДАЛ» 16+ 

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 “Новости”.
09.20, 04.10 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОТЧИЙ БЕРЕГ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 “ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ”.
02.10, 03.05 “ЛЕСТНИЦА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 
16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
23.15 “Новая волна-2017” 12+
01.40 “ВАСИЛИСА”.
03.35 “РОДИТЕЛИ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Дмитрий Назаров” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Дети раздора” 16+
23.05 “Роковой курс. Триумф и гибель”.
00.30 “Прощание. Евгений Примаков” 
16+
01.25 “Иосиф Сталин. Убить вождя”.
04.05 “Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ”.
21.40 “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “НашПотребНадзор” 16+
04.05 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.35, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Пешком...”
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.15, 00.25 ХХ век.
12.15 “Игра в бисер”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 “Троянский конь: миф или реаль-
ность?”
14.30 Поедем в Царское село.
15.10, 01.30 Российские звезды миро-
вой оперы.
16.00 Цвет времени.
16.15 Россия, любовь моя! 
16.45 Линия жизни.
17.35 “Старый город Гаваны”.
17.50 “Холод”.
20.05 “Императорский дворец в Киото”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Больше, чем любовь.
23.00 “Исторические путешествия Ивана 
Толстого”.
23.45 Черные дыры.
02.15 “Секрет равновесия”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
05.10 “СЕРДЦА ТРЕХ”.
09.25 “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА”.
13.25 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
00.30 “ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ”.
01.50 “СОБАЧЬЯ РАБОТА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30 “УНИВЕР”.
20.00 “ОЛЬГА”.
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 “Импровизация” 16+
01.00 “ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ”.
02.55 “ТНТ-Club” 16+
03.00 “Перезагрузка” 16+
05.00 “Ешь и худей!” 12+
05.30 “САША+МАША”.

РЕН ТВ
05.00, 04.50 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
06.00, 09.00 “Документальный 
проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД”.
17.00, 03.50 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “СОЛОМОН КЕЙН”.
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+
00.20 “V”.

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+ 
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.00 Летопись веков 0+ 
10.15 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 12+ 
11.10 Розовое настроение 12+ 
11.35 «БЛИНДАЖ» Сериал 16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости. 
Прогноз погоды. 
12.40, 04.30 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+ 
13.40 Калужская  область .  ВОВ  с 
Т.Романовой 16+ 
13.55 Розы 12+ 
14.15 Наша марка 12+ 
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 12+ 
15.45 Зеленый огурец 12+ 
16.30 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+ 
17.50 Космос реальность мечты 12+ 
18.30 Крупным планом 12+ 
19.00 Большой скачок 16+ 
20.00 Главное 16+
20.30 ПроLIVE 12+ 
22.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+ 
2 3 . 2 5  «ПОХОРОНИТЕ  МЕНЯ  ЗА 
ПЛИНТУСОМ» 16+ 
01.20 Индия: По следам тигра 12+ 
02.10 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+ 
03.15 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 16+ 
05.20 «СКАНДАЛ» 16+ 

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 18.00 “Новости”.
09.20, 05.30 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.15, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Ричи блэкмор”.
02.10 “КАНОНЕРКА”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 “Местное время”.
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+
21.00 Юбилейный концерт Ф. Киркорова 
на “Новой волне” 12+
00.30 “ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.05 “Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин”.
09.15, 11.50 “СРОК ДАВНОСТИ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.20, 15.05 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ”.
14.50 “Город новостей”.
17.40 “Семейные радости Анны” 12+
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 Ю. Меньшова “Жена. История 
любви” 16+
00.00 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”.
02.00 “Петровка, 38”.
02.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
04.10 “Ролан Быков. Вот такой я человек!”

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ”.
00.45 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.45 “Место встречи” 16+
03.45 “Поедем, поедим!”
04.10 “ППС”.

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.10 Новости культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! 
08.35 Больше, чем любовь.
09.15 “Пешком...”
09.40 Главная роль.
10.20 “СИЛЬВА”.
11.55 “Губерт в стране “Чудес”.
12.55 “Георгий Менглет. Легкий талант”.
13.35 “Императорский дворец в Киото”
14.30 Поедем в Царское село.
15.10 Российские звезды мировой оперы.
16.50 Письма из провинции.
17.20 Гении и злодеи.
17.50 “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”.
19.45 Мировые классические хиты.
21.20 Линия жизни.
22.20 “ДУЭЛЯНТЫ”.
00.25 “ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ”.
02.05 Искатели.
02.50 Мультфильм.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”.
09.25 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”.
13.25 “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА”.
16.40 “СЛЕД”.
00.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00 “ДЕФФЧОНКИ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
12.00 “САШАТАНЯ” 16+
14.30, 21.00 “Комеди Клаб” 16+
16.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
20.00 “Love is” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ДЕРЖИ РИТМ”.
03.50 Мультфильм.
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ”.
06.00 “ДРУЖБА НАРОДОВ”.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
06.00, 09.00 “Документальный проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная 
программа 112” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “СОЛОМОН КЕЙН”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.20 “Самые  шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 “Изнасилованные Америкой” 16+
23.00 “ЭПИДЕМИЯ”.
01.20 “ЦЕНА ИЗМЕНЫ”.

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+ 
07.35 Позитивные новости 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости с сурдопереводом . 
Прогноз погоды 12+ 
08.30 Родной образ 12+ 
09.00 Реальная кухня 12+ 
09.50 Большой скачок 12+ 
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «ЗОЛУШКА» 6+ 
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости. Прогноз 
погоды 
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Настоящая история 16+ 
13.45 Планета собак 12+ 
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю. 12+ 
15.50, 19.50 Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой 16+ 
16.05 Российская газета 12+ 
16.10 Путь.Александр Дворкин 12+ 
16.40 «САРИЛА.ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» 
0+ 
18.00 Портрет подлинник 12+
18.40 Скрытая угроза 16+ 
20.05 Время спорта 6+ 
20.35 Вне игры 16+
20.50 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+ 
23.00 Формула стихии. 16+ 
23.50 «ЭММА» 16+ 
01.50 проLIVE 12+
02.45 «АРТУР НЬЮМАН» 16+ 
04.15 Братья Меладзе. Вместе и врозь 
12+ 
05.35 Про Любовь 12+ 

Первый канал
06.00, 18.00 “Новости”.
06.10, 08.45 Мультфильм.
06.50 “ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА”.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 “Как молоды мы были...”
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15, 15.20 “ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ”.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “Короли фанеры” 16+
23.55 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ”.
02.10 “КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ”.
03.50 “ТРИ БАЛБЕСА”.

Россия 1
04.40 “НЕОТЛОЖКА”.
06.35 Мультфильм.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 16+
14.20 “МОЯ МАМА ПРОТИВ”.
18.00, 00.30 “Новая волна-2017” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ”.
01.25 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ”.

ТВ-Центр
05.15 “Марш-бросок” 12+
05.40 “АБВГДейка”.
06.10 “СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ”.
08.05 “Православная энциклопедия”.
08.35 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...”
09.50, 11.45 “12 СТУЛЬЕВ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.20, 14.45 “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА”.
17.15 “ШРАМ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “А Запад подумал...” 16+
03.40 “90-е. Черный юмор” 16+
04.30 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Новый дом”.
08.50 “Устами младенца”.
09.30 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10, 03.45 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер! Танцы”.
23.00 “Международная пилорама” 16+
00.00 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 
16+
01.00 “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”.
04.05 “ППС”.

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”.
08.45, 02.50 Мультфильм.
09.25 Пятое измерение.
09.55 “Обыкновенный  концерт  с 
Эдуардом Эфировым”.
10.25 “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”.
12.00 Власть факта.
12.40, 01.55 “Архитекторы от природы”.
13.35 “ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ”.
15.20 Искатели.
16.10 “Игра в бисер”.
16.50 “Классицизм”.
18.20 ХХ век.
19.25 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
21.00 “Агора”.
22.00 “Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее”.
23.15 “НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ 
МАРИ”.

Пятый канал
05.45 Мультфильм.
07.25 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
01.00 “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА”.
04.20 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ДРУЖБА НАРОДОВ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
08.30, 03.45 “ТНТ Music” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.30 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 20.00 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” 16+
14.00 “ОЛЬГА”.
16.00 “ЛЮСИ”.
18.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
19.00 “Экстрасенсы ведут расследова-
ние” 16+
21.30 “Танцы” 16+
01.30 “СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК”.
04.15 “Перезагрузка” 16+
05.15 “САША+МАША”.

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 04.20 “Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко” 16+
08.20 “ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ”.
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Самая полезная программа” 16+
11.40 “Ремонт по-честному” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
12.30, 16.30 “Новости” 16+
19.00 “Засекреченные списки. Скрытая 
угроза! 7 настоящих хозяев Земли” 16+
21.00 “МСТИТЕЛИ”.
23.30 “НЕУЯЗВИМЫЙ”.
01.40 “ТРОН”.
03.30 “Самые шокирующие гипотезы” 
16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильмы 6+ 
06.30 Главное.Лучшее за неделю. 12+ 
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости. Прогноз погоды 12+
08.20 Калужская  область .  ВОВ  с 
Т.Романовой 16+ 
08.35 Реальная кухня 12+ 
09.20 Вне игры 16+ 
09.35 Всегда готовь! 12+
10.05 Время спорта 6+ 
10.35 Незабытые мелодии 12+
10.50 Азбука здоровья 16+
11.20 Калужская  область .  ВОВ  с 
Т.Романовой 16+ 
11.30 Детский канал 6+ 
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» 0+ 
14.00 Большой скачок 16+ 
14.30 Новости. Прогноз погоды. 
14.50 Родной образ 12+ 
15.20 Вне зоны 16+ 
15.35 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+ 
16.55 Космос реальность мечты 12+ 
17.35 Таланты и поклонники 12+ 
18.45 Обзор мировых событий 16+ 
19.00 НЕДЕЛЯ 12+ 
20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 16+ 
22.15 Братья Меладзе. Вместе и врозь 
12+ 
23.35 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 16+ 
00.55 «ФАРТОВЫЙ» 16+
02.30 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» 
16+ 
04.30 Позитивные новости 12+
04.50 проLIVE 12+
05.45 Летопись веков 0+ 

Первый канал
06.00 “Новости”.
06.10 “ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА”.
08.10 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Честное слово”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Главный котик страны”.
13.00 “Теория заговора”.
14.10 “Жара”.
17.30 “ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК”.
19.20 “Лучше всех!”
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ХИЧКОК”.
01.30 “БЕЛЫЙ ПЛЕН”.
03.40 “Модный приговор”.

Россия 1
05.00 “НЕОТЛОЖКА”.
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.00 “Смехопанорама” 12+
08.05 “Утренняя почта” 12+
08.45 “Местное время”.
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
14.20 “ЗЛАЯ СУДЬБА”.
18.00 “Удивительные люди-2017” 12+
20.00 Вести недели.
21.50 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
23 .45  Торжественное  закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей “Новая волна-2017” 12+

ТВ-Центр
05.00 “БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА”.
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.10 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
10.00 “Барышня и кулинар” 12+
10.30 “Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье”.
11.30 “События”.
11.45 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
13.55 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “Советские мафии. Мать всех 
воров” 16+
15.55 “Советские мафии. Король Филипп” 
16+
16.40 “Прощание. Дед Хасан” 16+
17.30 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”.
21.10 “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ”.
00.50 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА”.
02.35 “Петровка, 38”.
02.45 “Руссо туристо. Впервые за гра-
ницей”.
04.15 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”.

НТВ
05.00 “ЗА СПИЧКАМИ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “Двойные стандарты. Тут вам не 
там!” 16+
14.05 “Как в кино” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новый русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “ХАРДКОР”.
00.50 “РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ”.
03.00 “Судебный детектив”.
04.05 “ППС”.

Культура
06.30 Святыни христианского мира.
07.05, 01.20 “ИСТРЕБИТЕЛИ”.
08.45 Мультфильм.
09.20 “Передвижники. Архип Куинджи”.
09.50 “Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”.
10.15 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
11.50 “Что делать?”
12.35, 00.30 “Вороны большого города”.
13.30 “Вновь обретенные дневники Нины 
Вырубовой”.
15.15 “Жизнь по законам степей. Монго-
лия”.
16.10 По следам тайны.
16.55 “Пешком...”
17.25 “Гений”.
17.55 “МИМИНО”.
19.30 Новости культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Вода. Новое измерение”.
22.05 “ТАКСИ”.
23.35 “Ближний круг Павла Любимцева”.

Пятый канал
07.55 Мультфильм.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Мое советское”.
11.35 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2”.
17.50 “СПЕЦНАЗ”.
20.45 “СПЕЦНАЗ 2”.
00.35 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”.

ТНТ
07.00, 06.00 “ДРУЖБА НАРОДОВ”.
08.00 “ТНТ.Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 02.55 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00 “ЛЮСИ”.
16.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ”.
18.30 “Комеди Клаб. Лучшее” 16+
19.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ”.
04.55 “Ешь и худей!” 12+
05.25 “САША+МАША”.

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
06.00 “СЛЕПОЙ”.
13.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК”.
15.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2”.
16.20 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3”.
17.50 “МСТИТЕЛИ”.
20.30 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3”.
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
01.30 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко” 16+
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